
Измерение информации



Подходы к определению количества информации

количество информации зависит 

от объёма текста, то есть от числа 

знаков в тексте, и от мощности 

алфавита

количество информации, 

заключенное в сообщении, связано с 

тем, насколько это сообщение 

уменьшает неопределённость 

знаний принимающего его человека



Алфавитный подход 
к измерению информации



Единицы измерения информации

1 бит

1 байт = 8 бит

1 Кбайт = 210 байт = 1024 байт

1 Мбайт = 210 Кбайт = 1024 Кбайт

1 Гбайт = 210 Мбайт = 1024 Мбайт

1 Тбайт = 210 Гбайт = 1024 Гбайт

Любой символ равен 8 битам или 1 байту



Заполните пропуски числами:

5 Кбайт = ... байт = ... Бит

...  Кбайт = ... байт = 12288 бит

... Гбайт = 1536 Мбайт = ... Кбайт

512 Кбайт = ... байт = ... бит



Заполните пропуски числами:

5 Кбайт = 5120 байт = 40960 бит

1,5 Кбайт = 1536 байт = 12288 бит

1,5 Гбайт = 1536 Мбайт = 1 572 864 Кбайт

512 Кбайт = 524 288 байт = 4 194 304 бит



– это множество символов, используемых при 
записи текста.

– это полное 
количество символов в алфавите.

мощность алфавита из русских букв равна 33;

мощность алфавита из латинских букв – 26;

мощность алфавита текста набранного с клавиатуры равна 256 
(строчные и прописные латинские и русские буквы, цифры, 
знаки арифметических операций, скобки, знаки препинания и т.д.);

мощность двоичного алфавита равна 2.



Количество информации
Алфавитный подход

Каждый символ некоторого сообщения имеет определенный 
информационный вес – несет фиксированное количество 
информации

В двоичном коде каждая двоичная цифра несет одну единицу информации, 
которая называется один бит

N – мощность алфавита (количество символов в алфавите)
i – информационный вес символа

битiN ii 1222 



Информационный вес символа

Алфавитный подход

В русском алфавите 32 символа.                                       Определить 
информационный вес одного символа.

Ni 2

N – количество символов в алфавите
i – информационный вес символа

Кол-во битов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кол-во
событий

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024



Информационный вес символа

Алфавитный подход

В русском алфавите 32 символа.                           Определить 
информационный вес одного символа.

Ni 2
N – количество символов в алфавите
i – информационный вес символа

)(522322 5 битiii 

Ni 2

Ответ: 5 бит.
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?i



Информационный объем сообщения

Алфавитный подход

В русском алфавите 32 символа. 

Определить информационный объем сообщения 
«информатика – наука об информации»

Ni 2 iKI 



Информационный объем сообщения

Алфавитный подход

В русском алфавите 32 символа.                          Определить 
информационный объем сообщения «информатика – наука об 
информации»

Ni 2 iKI 
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Ответ: 165 бит.
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Домашнее задание

§3, №8-10



Практическая работа

1) Какое количество информации содержит слово «ИНФОРМАТИКА», 
если считать, что алфавит состоит из 32 букв? 

2) Определить количество информации, содержащееся в слове из 10 
символов, если известно, что мощность алфавита равна 32 символам.

3) Сколько бит информации содержится в сообщении, состоящем из 5 
символов, при использовании алфавита, состоящего из 64 символов. 

4) Определить информативность сообщения «А + В = С», если для 
описания математических формул необходимо воспользоваться 64-
символьным алфавитом. 

5) Для представления числовых данных используют 16-ричный 
алфавит, включающий знаки математических действий. Сколько битов 
информации содержит выражение «32 * 5 = 160»? 



Практическая работа

Самостоятельная работа


